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Механизм и технология планирования, выступая составными частями системы планирования, 

должны быть взаимосвязаны и определяться методическим обеспечением. Однако, анализ лите-

ратурных источников, нормативно-технических и методических материалов по проблемам фи-

нансового планирования показывает, что имеющиеся разработки освещают лишь некоторые ас-

пекты финансового планирования – показатели оценки эффективности финансовой деятельно-

сти, содержание и порядок разработки планов – и совершенно не затрагивает стратегию и 

тактику финансирования, оценку риска, неопределенности, критерии и алгоритмы принятия фи-

нансовых решений. При этом, многие передовые в научно-технологическом развитии предприятия 

широко применяют стратегическое планирование, так как его методологической основой явля-

ются системный и ситуационный подходы (разработка сценариев будущих ситуаций, эксперт-

ные оценки, методы имитационного и стохастического моделирования и др.). Эти подходы от-

личает гибкость, адаптивность, маневренность. Тем не менее, его механизм в настоящее время 

детально не проработан и находится на уровне идеи, что делает его применение на практике 

сложным и проблематичным. Важным направлением в финансовом планировании также является 

четкая взаимосвязь стратегического и операционного планирования, так как стратегические пре-

имущества обеспечиваются на оперативном уровне.  

Четкое разделение стратегического, тактического планирования должно стать, на наш взгляд, 

основой концепции финансового планирования. Следует выделять две формы финансового плани-

рования: стратегическое как основную и тактическое как его обеспечивающую, повысив сте-

пень детализации последней. На наш взгляд, классификацию форм планирования следует осу-

ществлять комплексно по наиболее обобщающему признаку – в зависимости от функционально 

целевой направленности процесса управления – с указанием всех вытекающих (сопутствующих) 

признаков (табл.). Классификация, составленная таким образом, позволяет сформировать ком-

плексное представление о финансовом планировании и сопоставлять различные формы планиро-

вания и интегрировать их.  

Таким образом, принципы, которые, на наш взгляд, должны лечь в основу организации систе-

мы финансового планирования, следующие: 

 Адаптивный характер планов к изменяющимся условиям хозяйствования; 

 Ориентация технологии финансового планирования на принципы и подходы бюджетирова-

ния; 

 Использование механизма стратегического планирования как в наибольшей степени соот-

ветствующей современным условиям хозяйствования формы планирования;  

 Четкое разграничение стратегического и оперативного планирования в соответствии с их 

функционально-целевой направленностью;  

 Целевая интеграция стратегического и оперативного планирования;  

 Использование комплексной классификации форм финансового планирования.  
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тельно 2008 года (темпы роста ВВП составили 100,2 процента, и снижение промышленного про-

изводства (98 процентов к уровню 2008 года). 

Вместе с тем благодаря своевременно принятым антикризисным мерам и применению гибкого 

государственного регулирования экономики темпы падения производства были меньшими, чем в 

других странах СНГ. К концу 2009 года удалось приостановить кризисные процессы и в целом по 

экономике выйти на пусть и незначительный, но прирост ВВП.  

Итоги социально-экономического развития Республики Беларусь за 2010 год свидетельствуют 

о поступательном восстановлении экономики и характеризуются динамикой ряда показателей. 

Темп роста валового внутреннего продукта в 2010 году составил 107,6% к уровню 2009 года, при 

прогнозе на год – 111-113%. Прирост обусловлен более высокими темпами роста в январе-декабре 

базовых отраслей: промышленность (111,3% против 110,6% в январе-ноябре); строительство (объ-

ем строительно-монтажных работ 119,3 и 117,2%), а также сохранением активности на потреби-

тельском рынке республики [3]. 

Практика подтвердила правильность выбранного курса на стимулирование развития реального 

сектора экономики и структурной перестройки промышленности. Главное внимание было скон-

центрировано на развитии производственного потенциала. 

Производственный потенциал – совокупность всех видов ресурсов и условий осуществления 

производства товаров и услуг. Основными составляющими производственного потенциала явля-

ются: совокупность производственных мощностей предприятий, материально-техническая база 

производства, действующий кадровый потенциал, производственная инфраструктура [2, с. 110 - 

111].  

Для измерения, анализа и оценки производственного потенциала, и его составляющих исполь-

зуются как качественные, так и количественные показатели (индикаторы): 

• количество предприятий и организаций, занятых в производстве товаров и услуг;  

• численность работающих на этих предприятиях и в организациях по профессиональному и 

квалификационному признакам (рабочие, ИТР, служащие и др.);  

• объем производства товаров и услуг; 

• основные средства (основной капитал, основные фонды); 

• качество товаров и услуг (соответствие ГОСТам, стандартам Евросоюза и мирового рынка) и 

др. 

   Рассмотрим развитие производственного потенциала г. Пинска в рамках региональной поли-

тики государства. 

Фундаментом производственного потенциала является промышленность, на долю которой 

приходится 60,6 % всех основных фондов города. В г. Пинске работает более 50 промышленных 

предприятий различных отраслей. Для развития экономики города трудится около 57 тыс. чело-

век, из них почти 20 тыс. чел.  в промышленности. В Пинске действуют 20 совместных и 4 ино-

странных предприятий. 

Ведущими отраслями в экономике города являются: лесная и деревообрабатывающая промыш-

ленность – 37,2 % в объѐмах производства города, легкая промышленность – 27,8 %, пищевая 

промышленность – 17,1 %, машиностроение и металлообработка – 11,8%, мукомольно-крупяная и 

комбикормовая промышленность – 4,2 %. Работают предприятия химической, микробиологиче-

ской, полиграфической и других отраслей. 

Пинск – город экспортер. На долю промышленных предприятий приходится почти 98 % экс-

порта. Более 45 % продукции, выпускаемой в городе, отправляется на экспорт в 35 стран дальнего 

и ближнего зарубежья. В 2008 году объѐм экспорта составил 210 млн. долларов США, положи-

тельное внешнеторговое сальдо составило 61 млн. долл. США. Одним из важнейших экономиче-

ских партнеров города является Российская Федерация, на долю которой приходится – 72,1 % экс-

порта. 

Производство промышленной продукции в 2010 году по предварительным данным увеличи-

лось на 10-12%. Прогнозируемый рост предполагалось обеспечить за счет повышения эффектив-

ности работы промышленных предприятий, реализации инвестиционных проектов, проведения 

реструктуризации и модернизации. Ставятся задачи по выпуску продукции необходимого ассор-

тимента и более высокого качества, сохранению производственного потенциала структурообразу-

ющих предприятий, обеспечению их финансовой устойчивости, восстановлению объемов экс-

портных продаж за счет расширения рынков сбыта, в том числе освобождающихся в связи с миро-

вым кризисом. Основной акцент при этом делается на либерализации условий деятельности и 

максимальном раскрепощении инициативы организаций и их менеджмента. 
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Ведущими промышленными предприятиями города являются: ЗАО "Холдинговая компания 

"Пинскдрев", СООО "Пинскдрев -Адриана ОАО "Пинское ПТО "Полесье","ОАО "Пинский завод 

средств малой механизации", ЗАО «Амкодор-Пинск»,ОАО "Пинский молочный комбинат" , ОАО 

"Пинский мясокомбинат".  

Как свидетельствуют данные таблицы 1, объем промышленного производства в г. Пинске в 

2009 г. составил 95,8 % от уровня 2008 г., что является результатом мирового экономического 

кризиса [1, с. 53]. Если рассматривать в разрезе ассортимента выпускаемой продукции, то по ос-

новным видам наблюдается снижение (резко сократился  выпуск  экскаваторов, кузнечно-

прессовых машин и др.) 

 

Таблица 1 – Основные показатели выпуска продукции промышленности по г. Пинску  

за 2007-2009 гг. 

 

Показатели 2007 2008 2009 

Объем промышленного производ-

ства, млн.р. 
797584 1019025 1044868 

Индекс промышленного производ-

ства, в % к предыдущему году 
100,8 112,5 95,8 

Производство важнейших видов 

промышленной продукции: 
   

Кузнечно-прессовые машины, штук 213 233 116 

Экскаваторы, штук 974 1407 349 

Фанера клееная, тыс.м3 60,6 54,4 59,7 

Древесно-стружечные плиты, 

тыс.условных м3 
114,0 114,2 106,3 

Мебель, млрд. руб. 162,6 139,2 140.9 

Спички, тыс. усл. ящиков 769 770 823 

Трикотажные изделия, тыс.штук 2543 2536 2482 

Мясо, включая субпродукты, тонн 8669 10226 14336 

 

Состояние основных производственных фондов в промышленности Пинска характеризуется 

большой степенью изношенности. Доля изношенных основных фондов в их общей стоимости -

58,7. Данный показатель отражает состояние воспроизводства основных средств на предприятиях 

промышленности. 

Наибольшим коэффициентом обновления – 10,5% характеризуется транспорт (таблица 2). Дан-

ный факт означает, что в течение года обновляется 10,5% основных фондов данной отрасли. В 

строительстве в течение года обновляется всего лишь 7,2 % основных фондов, а в промышленно-

сти коэффициент обновления только 4,7%. Другие коэффициенты, отражающие состояние основ-

ных средств, представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 – Показатели состояния основных фондов отраслей экономики по крупным  

и средним предприятиям и организациям Пинска в 2009 г. 

 

Отрасли народного 

хозяйства 

Коэффициент 

обновления 

Доля новых 

ОФ в общем 

объеме 

поступлений 

Коэффициент 

выбытия 

основных 

средств 

Коэффициент 

годности ОФ 

на конец года 

Промышленность 4,7 97,1 2,1 41,3 

Строительство 7,2 92,3 1,8 51,0 

Транспорт 10,5 90,3 3,6 44,6 

 

Важным показателем, характеризующим состояние основных средств, является коэффициент 

годности. Он показывает, какая часть основных фондов может полноценно использоваться в про-

изводстве продукции (услуг). Наиболее значителен данный коэффициент в строительстве (51 %), 

на транспорте коэффициент годности – 44,6%, в промышленности – 41,%. 
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Производственный потенциал промышленности во многом морально устарел. Оборудование, 

на котором производится продукция на многих предприятиях, а в основном это градообразующие 

предприятия города: ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев" – 56,8%, ОАО "Пинское ПТО 

"Полесье" – 72,3%, ОАО "Гидросельмаш" – 71,3%, Пинское РУМП "Кузлитмаш" – 60,6%, ОАО 

"Пинский мясокомбинат" – 72,6 %, РУП "Пинский судостроительно-ремонтный завод"– 82,4% 

изношенности, не менялось уже в течение 30-50 лет.  

Возможность обновления оборудования имеют лишь производства с высоким уровнем рента-

бельности. Кроме того, обновление происходит путем привлечения иностранных инвестиций. Для 

большинства же предприятий промышленности возможности замены устаревших основных фон-

дов крайне невелики и им приходится рассчитывать только на свои силы. Большинство промыш-

ленных предприятий используют производственные мощности не в полном объеме. Догрузка их 

по большинству номенклатурных позиций является проблематичной, что обусловлено в первую 

очередь высоким моральным и физическим износом активной части основных фондов.  

Наращивание производственного потенциала предусматривается за счет ускоренного обновле-

ния основных фондов, достижения на этой основе роста конкурентоспособности продукции и уве-

личения ее сбыта на внутреннем и внешних рынках. Для этого, прежде всего, необходимо напра-

вить значительную часть собственных средств предприятий для модернизации и технического пе-

ревооружения   производства. На эти цели ориентированы меры по снижению издержек налоговой 

нагрузки, применению новой амортизационной политики, увеличению рентабельности, внедре-

нию энерго- и ресурсосберегающих технологий. 

Высокий износ активной части основных фондов обуславливает необходимость использования 

для обновления не только собственных средств, но и внешние инвестиции. Привлечению ино-

странного капитала будут способствовать разработанные и принятые к исполнению инвестицион-

ные программы и проекты. 

Главной целью развития производственного потенциала Пинска является более полное удовле-

творение потребностей народного хозяйства и населения района и республики в продукции произ-

водственно-технического назначения и потребительских товаров на основе повышения эффектив-

ности промышленного производства и конкурентоспособности выпускаемой продукции на внеш-

нем и внутреннем рынках, обеспечение устойчивых темпов наращивания производства. 

Важнейшим средством достижения этой цели является продолжение создания высокотехноло-

гического и конкурентоспособного по мировым критериям промышленного производства. 

В соответствии с Программой социально – экономического развития Республики Беларусь на 

2011-2015 гг. предусмотрены следующие направления совершенствования производственного по-

тенциала: 

- продолжение структурной перестройки промышленности на основе освоения новой продук-

ции, востребованной рынком, создания конкурентоспособных производств, реорганизации и ре-

формирования субъектов хозяйствования путем перепрофилирования и выведения при необходи-

мости из хозяйственного оборота неэффективных, бесперспективных предприятий и производств 

с одновременной реализацией мер в области политики занятости; 

- разработка и внедрение новой высокопроизводительной техники и прогрессивных ресурсо-

сберегающих технологий в соответствии с перспективными направлениями научно-технического 

прогресса; 

- совершенствование внешнеэкономической деятельности на основе повышения конкуренто-

способности отечественной продукции, улучшения маркетинговой деятельности, дальнейшего 

развития межгосударственной кооперации, создания совместных предприятий и производств[3].  
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